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"" V ANI CoMMERCIALS LIMITED 

10th August, 2022 

To 
The Listing Department 
BSE Limited, 
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street Mumbai, Maharashtra- 400001 

Subject: Intimation for Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the 
quarter ended 30th June. 2022 pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing 
Obligations And Disclosure Requirements) Regulations. 2015 

Ref: VANI COMMERCIALS LIMITED (SCRIP CODE: 538918) 

Dear Sir/Madam, 

Putsuant to Regulation 4 7 of the Securities and Exchange Board of India (Listing 
Obligations ·and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform that the 
Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2022 adopted and approved 
at the.meeting of Board of Directors of the Company held on Tuesday, 9th August, 2022 

through Video Conferencing have been published on Wednesday, 10th August, 2022 in 
two newspapers, namely: 

1. Financial Express- English (Delhi Edition) 
2. Jansatta- Hindi (Delhi Edition) 

The Newspaper cuttings of the above-mentioned newspapers evidencing the publication of 
the said Un-audited Financial Results for the Quarter ended 3Qth June, 2022 are enclosed 
herewith for your ready reference. 

This is for your information and records. 

THANKING YOU, 

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER 
M. NO. A65528 

CIN:L74899DL1988PLC106425 Phone No: 011 -40196434 
Website: vanicommercials.com Email ID: info@vanicommerGials.com 

Regd. Off.: 'AASTHA' LP-llC Pitampura, New Delhi-110034 
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������ ���� ��������� ��� �������� �������� ���� ���� ��������� �� ���� � �� ���� ���� ����� ������
�� ������ ����� ��������� �� ������������� �� ���� ����� �������� �� ����� ���� ����� �� ���� ������
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����������������� �� ������ ����� ����� ����� �������� ��� ��� ������ ���� ������ ������ �������
������� ������ ���� ������ ���� �� �� ����� �� �� ��� ���� ����� ��� ������� �� ����������� ������

���������������� ���������������� �������������������������� ���� ������������
������ �� ���� �� ���� ���� ���� ��� �� ����� ����� ����� ������� ������� ������� ��� ������������
�� ������ ����� ��� �� ������� ����� ������ ���� �������� ������ ���������� ����� ������ ����� �������
����� ���� ������� ��������� ���� ������� ��������� ���� ������� ��������� ���� ������� �������� ����
���� ���� �������� ���� ������� ����� ��� ����� ��� ����� ������� ����� ��������� ���� ����� ���
����� �� ���� �� ����� ���������������� ������ ����� ���� ��� ���� ��� ������� ������� ���� ��� ����� ����
��� ������� ����� ���� ��� ���� ��� ������� ������ ����

��������������
�������������� �������������������� ������������������ ����������������
������������ ���������� ������������ ������������ �������������� �������������� �������������� ������������������������������ ���� ������������

������������ ������������ �������������� ��������������
��������� ���������������������������

������� �������� ���� ���������� ����� ���� ��� ���� ��������� ����
������ �������� ������ ������ � ��� ���� ��������� ������������

���������� �������� ����� ������������ ���������������������� ���������������� ��������������������

���������� �������� �������� � ����

����� ��������� �����������
��� � ���������������������

���� ���������� ������� ��� ������ ���� ����� ��� ������ ������������ ��� ���� ������ � ������

�� ������ ���� ��� ������ ��������� ��� ���� �������������
���������� ������� ������������ ��� ���������

������������ �� ������� ��� ��� ���� ��� ��� ������� ����� ����������� �����
�� � ������� �����

�������� �� ������ �� � � �� ������ �� � � �� ������ ���� � �

������ �������� ������ �������� ������ �����

������ ����� ������ ����� ���� �����

���� ���� �����

����� ����� �����

����� ����� �����

����� ����� �����

����� ����� �������

������ ������ ������

� � ������

����� ����� �����

������������ ��� �� �� ����

������ �� ���� �� �� ����� ������������ �� � ��� ���������

����� ��� �������

� � ��� ������ ������ �� ���� �� �� ����� ��������� ���

���������� ����� �� �����

� � �� ���� ������ �� ���� �� �� ����� ��������� ���

���������� ����� �� �����

������ �� ���� �� �� ������� ���� ������� �� ���� �����������

� � �������� � ��� �� � �� ������

������� ����� �������

������ ����� �� ���� ����� ������� ���� ���� ������ �������� ��������

���������������� �� ���������� ��� ������� �

���� ������ ����� ����� � � ������ � �� ��������� � ������

����� �� ������� �� �� ��

���������������
������ �� ������ ���� � � ������ �������� �� ���� ������ ������������ �� ������� ��� ��� ���� ��� ��� ������� ������ ���������� ���� ��

����������� �� �� ����� ����� ��������� �� ����� ����� ������ ����� ������� ����������� � � �� ���� �� ������ � ������ � ����� ���� ��������

� � ���� �� ��� ���������� � � ���������� ����� �������� �� �� ����� ���� ����������� �� ��� ����� ��� ������ ������� ����������� � � ����� ��

����� ��������� � � ����������� ������������� ��� �������� �� ��� �� ����� � � ��������� ��������������������� ��� ���

�������� ���

��������
��������� ���������� �������� ��������
������� ����������� ���������

Aastha
Highlight

Aastha
Highlight


	VANI_NP_UFR_10082022
	VANI_FE_UFR_10082022
	VANI_JANSATTA UFR_09082022

